
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

города Шадринска

РЕШЕНИЕ

«23» апреля 2018 года                                                                          № 57/264-4

г. Шадринск

О рассмотрении заявления Галиевой Ю. Н.

В  территориальную  избирательную  комиссию  города  Шадринска 
поступило заявление от гражданки Галиевой Ю.Н. об оспаривании решения 
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 141 № 38 от 
22 апреля 2018 года «О рассмотрении жалобы Галиевой Ю.Н., доверенного 
лица  кандидата  в  депутаты  Бухарова  А.О.».  Указанным  решением 
участковой  избирательной  комиссии  в  удовлетворении  жалобы  Галиевой 
Ю.Н. отказано По существу вопроса участковой избирательной комиссией 
избирательного участка №141 было установлено следующее: в участковую 
избирательную комиссию избирательного участка № 141 в период до 14.00 
22  апреля  2018  года  письменного  либо  устного  обращения  от  гражданок 
Глуховой  Элеоноры  Валентиновны  (в  интересах  Заговеньевой  Ф.  К.)  или 
непосредственно гражданки Заговеньевой Фаины Кирилловны не поступало. 
Около  15.00  22  апреля  2018  года   от  Глуховой  Э.  В.  поступило  устное 
обращение  (заявление)  о  желании  Заговеньевой  Ф.К.  принять  участие  в 
голосовании вне помещения для голосования. Поскольку в соответствии с п.2 
статьи  36  Закона  Курганской  области  от  31.03.2003  №288  "О  выборах 
выборных  лиц  местного  самоуправления  Курганской  области"  заявления 
(устные обращения) могут быть поданы в любое время в течение 10 дней до 
дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени 
голосования, то есть 14.00 22 апреля 2018 года, о чем Глуховой Э.В. было 
устно непосредственно в момент принятия заявления (устного обращения) 
разъяснено, что заявление (устное обращение), поступившее позднее 14.00, 
не подлежит удовлетворению.  

Как  следует  из  письменного  объяснения  председателя  участковой 
избирательной комиссии избирательного участка №141 Коромысловой Л.В., 
члена  данной  комиссии  с  правом  решающего  голоса  Плотниковой  Т.И., 
20.04.2018 в участковую избирательную комиссию избирательного участка 
№141  от  кандидата  в  депутаты  Шадринской  городской  Думы  по 



избирательному округу  №23 А.О.  Бухарова  поступил  список  избирателей, 
изъявивших  желание  принять  участие  в  голосовании  вне  помещения  для 
голосования  (на  дому),  в  том  числе  гражданке  Заговеньевой  Ф.К., 
проживающей  по  адресу:  г.  Шадринск,  ул.Октябрьская,  130-16.  По 
поручению председателя участковой избирательной комиссии член комиссии 
с правом решающего голоса Плотникова Т.И. посетила названную гражданку 
для  выяснения  её  желания  проголосовать  на  дому  и  заполнения 
соответствующего заявления.  Заговеньева Ф.К.  пояснила члену участковой 
избирательной  комиссии,  что  голосовать  она  не  будет,  заявление  писать 
отказалась.  Избирателю  был  оставлен  номер  телефона  участковой 
избирательной  комиссии,  разъяснено  ее  право  обратиться  с  устным  или 
письменным заявлением (в том числе - с помощью иного лица) до 14.00 22 
апреля  2018  года.  Учитывая  вышеизложенные  обстоятельства,  действия 
членов  комиссии полностью соответствуют  статье   36  Закона  Курганской 
области от 31.03.2003 №288  (ред. от 25.10.2017) "О выборах выборных лиц 
местного самоуправления Курганской области". Нарушений прав избирателя 
не усматривается.

На  основании  изложенного,  руководствуясь  пунктом  2  статьи  44 
Закона Курганской области от 31.03.2003 № 288 "О выборах выборных лиц 
местного самоуправления Курганской области", пунктом 15 статьи 15 Закона 
Курганской  области  от  01.03.2003  №  284  "Об  избирательных  комиссиях, 
формируемых  на  территории  Курганской  области",  территориальная 
избирательная комиссия города Шадринска решила:

1.  .  В удовлетворении требований, указанных в заявлении Галиевой 
Ю.Н.  об  оспаривании  решения  участковой  избирательной  комиссией 
избирательного участка № 141 № 38 от 22 апреля 2018 года «О рассмотрении 
жалобы Галиевой Ю.Н.,  доверенного лица кандидата в депутаты Бухарова 
А.О.» отказать. 

2.  Решение  участковой  избирательной  комиссии  избирательного 
участка №141 от 22.04.2018 №38  "О рассмотрении жалобы Галиевой Ю.Н., 
доверенного  лица  кандидата  в  депутаты  Бухарова  А.О."  оставить  без 
изменения. 

3.  Направить копию настоящего решения заявителю.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска       О. Е. Андреева

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии 
города Шадринска                         С. Ю. Самылов


